
 

 

 

 

Beitrittserklärung 

��� ����� �	�� �	�
�	� �� �	���	�� 	� ��
�	� ��� ���� ��� ���� ���� ��

• ������� � • ��
��� �

•  ���	���� � • �
�	!�	�"�
� �

• #��� � • $%����	& �

��'()**)+,)- ./'') 0+1()��)+

203)4 56(+03)4

7'(08)4 9:; �+, <6=+6('4

>).�('-,0'�34 >).�('-6('4

?/+'(/''-,0'�34 @/-=)(/A)( 5)()/+4

B�	��
� ���	�	���	���	���
 	� ��
�	� ��� ����C � #� � D�	�

EFGHI JKLM NMH OPQFRPMNHS

� ��� �	� T��
 �U #��
� ��� ��� ���T��
 V W�!��	������
 V ������� �	 ��
��	����	�� XY����Z[

 �	�
\��[

���	�
�� �� �U #��
��[ U]^V#��


#������	��� !_	���� �] ��� �U #��
�� ���

���T��
` W�!��	������` ���������` W
��	���� T��
 �U #��
�[ ab^V#��


�	���
 �	 �] #��
�[ ca^V#��


d�	�� �	���	���
[ ea^V#��


�	�� ���
�
� ���	�	���	���	���
 	� ��� ���� ���� �&�	�` � �
f���� �	�� g
�\�	���� fT
 h��� _�	��
� �	���	�� �� ebi ��

���"
�������� #��
���	�
����  �	 g	��
	�� �	 eb� #��	 �	�� #��
� _	
� ��
 �����  �	�
�� f\��	�` ������ cb i�

g	����\��	�� j���
��
	f� ��	 �	���
h\�
	��� j���
��
	f� �	�� g���
���	�

Y	� �T��	���� �	��
 �	���	�����f� �� ��
	f��	�� !�� h�_�	�	��� #��
����� �
f������

?(')/k�+A )/+)- 7?9lm:0-'-n=(/*'30+,0'-

;0=k�+A-)3o*p+A)(4 ������ ���� ��� ���� ����` d��f��� ��a�` e�qqU ����

>kp�./A)(mr,)+'/*/10'/6+-+�33)(4 Yga� sssb bbbb �Uea �]

7?9lm:0-'-n=(/*'30+,0'4 ��� �
�\���	�� ��� ��� ���� ��� ���� ����` s�������� ��� ��	��� ����� �	���� �����
	f�

�	�!�!	����� s����	�� _�	� 	�� ��	� �
��	�	��	��� ��` �	� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ��f ��	� ����� ��!������

�����
	f��� �	�!��t��� ���������` �_	� �����
	f�
T�&��������� _�
��� "������ �	� c`u^ ��������

v/+w)/-4 ��� &��� 	���
���� ��� ���� B�����` ���	����� �	� ���  ������������` �	� g
������� �� ���������  ��
���

��
������� g ������ ����	 �	� �	� ��	��� �
��	�	��	��� ��
�	���
���  ��	�������� #���	��� ��
\���
����� X����uD
�`

W���
	f�` ����Z 	�� ��
 ��
�	�fT�
��� �������� �	�!���	����  �	�
������ b��b���b���

203) ,)- x6+'6/+=0.)(-4

7'(08)y v0�-+�33)(y 9:;y z('4

r@l24 {? @r|4

203) ,)- x(),/'/+-'/'�'-4 }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} }}

~��� ��� ����� ��� ������������� ������� ����� ��������� ������� ��� ��� ������������� ���� ����� ������������� ��� ���������

______________________   _____________________________ 
z('y {0'�3 �+')(-n=(/*' ,)- x6+'6/+=0.)(

Spiel und Sport Lage v. 1912 e.V. 

���� �¡¢ ¢¡£ ¤¥¦§¨   ¥©¢ ª¡�«¬�¨�¬ ¡��®¡¯§¨©¢¡£ °¡£�±¨ ¡© ¡²³²´

�� Y�������  ���	����u��
�����` �� Y������� #�����
�����



 

Einwilligungserklärung zu Verarbeitung meiner persönlichen Daten und 
Veröffentlichung von Bildern. 
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